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Прогноз на день
Мировые фондовые индексы 

Индикаторы валютного рынка 

Индикаторы товарных рынков 

Премаркет. Ежедневный обзор от 10.09.2018

Лидеры роста/падения, % за день

График индекса МосБиржи
(60 мин.)

Источник: Bloomberg
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На новой неделе будет удивительно, если

USD/RUB хотя бы в моменте не преодолеет

отметку 70 руб. за доллар.

Существенных движений в начале торговой

сессии на Московской бирже мы не ждем. На

рынке акций по-прежнему следует

фокусироваться на акциях экспортеров,

прежде всего нефтяников. На долговом рынке

предпочтительны облигации с переменным

купоном.

Источник: Reuters

День  Месяц Год 

Индекс доллара 95,4 0,4 0,3 4,4

USD/RUB 69,9 0,9 6,7 21,9

EUR/RUB 80,8 0,4 6,1 17,1

EUR/USD 1,16 -0,61 -0,49 -4,01

GBP/USD 1,29 -0,08 0,30 -2,08

JPY/USD 111,0 0,2 0,0 2,9

CNY/USD 6,84 0,14 0,13 5,37

Наименование 

индикатора 

Цена 

закрытия

Изменение (%)

День  Месяц Год 

Нефть Brent ($/барр.) 76,8 0,4 6,3 42,9

Нефть WTI ($/барр.) 67,8 0,0 1,2 42,7

Золото ($/унц) 1 196,9 -0,3 -1,4 -11,1

Серебро ($/унц) 14,2 0,1 -8,1 -21,1

Платина ($/унц) 783,0 -1,1 -5,8 -22,3

Никель ($/т) 12 274,0 -0,7 -12,4 4,2

Медь ($/т) 5 933,0 0,1 -3,9 -11,4

Алюминий ($/т) 2 036,3 1,4 -3,2 -4,8

Натуральный газ 2,8 0,1 -5,9 -3,9

Уголь ($/т) 182,2 0,0 1,2 -13,0

Наименование 

индикатора 

Цена 

закрытия

Изменение (%)

День  Месяц Год 

Индекс МосБиржи 2321,8 0,1 1,3 14,2

РТС 1050,5 -0,4 -5,7 -6,2

S&P500 2871,7 -0,2 0,5 16,7

DJIA 25916,5 -0,3 1,3 18,9

NASDAQ 7902,5 -0,3 0,2 24,3

VIX 14,9 1,6 37,1 22,8

DAX 11959,6 0,0 -5,3 -2,8

Nikkei 22307,1 -0,8 -1,5 15,7

Shanghai Com. 2702,3 0,4 -1,5 -19,7

BOVESPA 76416,0 0,0 -3,5 4,6

Наименование 

индикатора 

Цена 

закрытия

Изменение (%)

Мегафон ао

НМТП ао

Россети ап

Аптечная сеть 36,6 ао

ТрансКонтейнер ао

Лензолото ао

RUSAL plc ао 

iАвиастК ао 

ЛСР ао

ИРКУТ-3 ао

5,1

3,6

2,8

2,8

2,7

-3,0

-3,9

-4,6

-4,7

-18,1

Price

RUB

Auto

2 250

2 260

2 270

2 280

2 290

2 300

2 310

2 320

2 330

2 340

2 350

2 360

2 321,82

03 05 09 11 13 17 19 23 25 27 31 02 06 08 10 14 16 20 22 24 28 30 03 05 07 11
Июль 2018 Август 2018



www.brokerkf.ru

2

Рынок

В пятницу рублевые цены на российские

акции практически не изменились – индекс

Московской биржи «в нуле». Долларовый

РТС снизился на 0,4% из-за снижения курса

российской валюты.

Зарубежные индексы тоже в минусе: во-

первых, американцы подтвердили

готовность введения пошлины на китайские

товары еще на $267 млрд в дополнение к

уже введенным пошлинам,

оценивающимся в $50 млрд.

Во-вторых, после публикации статистики с

рынка труда представители ФРС

активизировались с комментариями,

заявив о необходимости продолжения

процесса повышения ставок. Статистика

действительно указывает на то, что на

американском рынке труда все хорошо –

безработица 3,9%, число новых рабочих

мест - +201 тыс., рост зарплат – самый

высокий за девять лет.

ФРС заседает только через две недели, то

есть успеет еще и оценить данные по

августовской инфляции. А на этой неделе

заседания проведут ЕЦБ и Банк Англии, но

тут интерес представляет разве что пресс-

конференции глав регуляторов.

Нефтяной рынок

В пятницу нефтяные котировки начали

отскакивать и в понедельник утром отскок

продолжается: Brent торгуется в районе

$77,2 за барр.

Согласно данным Baker Hughes, в США на

прошлой неделе закрыто 2 нефтяных

буровых платформы. Скорее всего

нефтяной отскок – кратковременная

реакция именно на эти новости.

Валютный рынок

Доллар подорожал к рублю почти на 1,0% в

пятницу, торговая сессия завершилась на

уровне 69,87, это максимум с Q1 2016.

Рубль смотрелся хуже всех остальных валют

emerging markets всю неделю. Рынок

реагирует и на геополитические риски, и на

признание на уровне ЦБ вероятного

ускорения инфляции выше 4% уже в

ближайшие кварталы.

На новой неделе будет удивительно, если

USD/RUB хотя бы в моменте не преодолеет

отметку 70 руб. за доллар.

Наши ожидания

Существенных движений в начале торговой

сессии на Московской бирже мы не ждем.

На рынке акций по-прежнему следует

фокусироваться на акциях экспортеров,

прежде всего нефтяников. На долговом

рынке предпочтительны облигации с

переменным купоном.

Источник: КИТ Финанс Брокер
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КИТ Финанс (АО).

Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг:

-дилерской деятельности № 040-06539-010000 от 14.10.2003 (ФКЦБ России),

-брокерской деятельности № 040-06525-100000 от 14.10.2003 (ФКЦБ России),

-деятельности по управлению ценными бумагами  № 040-13670-001000 от 26.04.2012 (ФСФР 

России), 

-депозитарной деятельности № 040-06467-000100 от 03.10.2003 (ФКЦБ России).

Без ограничения срока действия.

Ни полностью, ни в какой-либо части не представляет собой предложение по покупке, продаже или
совершению каких-либо сделок или инвестиций в отношении указанных в настоящем обзоре
ценных бумаг и не является рекомендацией по принятию каких-либо инвестиционных решений.

Информация, использованная при подготовке настоящего обзора, получена из предположительно
достоверных источников, однако проверка использованных данных не проводилась и КИТ Финанс
(АО) не дает никаких гарантий корректности, содержащейся в настоящем обзоре информации. КИТ
Финанс (АО) не обязан обновлять или каким-либо образом актуализировать настоящий обзор,
однако КИТ Финанс (АО) имеет право по своему усмотрению, без какого-либо уведомления
изменять и/или дополнять настоящий обзор и содержащиеся в нем рекомендации. Настоящий
обзор не может быть воспроизведен, опубликован или распространен ни полностью, ни в какой-
либо части, на него нельзя делать ссылки или проводить из него цитаты без предварительного
письменного разрешения КИТ Финанс (АО). КИТ Финанс (АО) не несет ответственности за любые
неблагоприятные последствия, в том числе убытки, причиненные в результате использования
информации, содержащейся в настоящем обзоре, или в результате инвестиционных решений,
принятых на основании данной информации.

Компания не несет ответственности за результаты инвестиционных решений, принятых Клиентом
на основе настоящего обзора, аналитических материалов, рекомендаций, программного
обеспечения, каких-либо файлов и/или иной информации, полученной Клиентом от Компании.
Решение о совершении соответствующей сделки принимает только Клиент. Размер
инвестированного капитала Клиента может увеличиваться или уменьшаться. Результаты
инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем.

За совершение сделок с ценными бумагами взимается комиссионное вознаграждение в
соответствии с тарифами КИТ Финанс (АО). Возможны комиссии третьих лиц.

8 800 700 00 55 

8 (812) 611 00 00 

8 (495) 981 06 06 

Санкт-Петербург, ул. Марата, 69-71 
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